
В рамках правового информирования и в связи с введением на территории 

Амурской области режима чрезвычайной ситуации регионального характера 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Амурской 

области и министерство юстиции Амурской области разъясняют, что в 

соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон о БЮП)  

 

граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации  

(пункт 8.1 части 1 статьи 20 Федерального закона о БЮП): 

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с 

погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной 

ситуации;  

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;  

в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в 

результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая 

была для них постоянным и основным источником средств к существованию, а 

также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;  

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной 

ситуации;  

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие 

полностью или частично иное имущество либо документы в результате 

чрезвычайной ситуации  

 

по вопросам, связанным с восстановлением имущественных прав, 

личных неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной 

ситуации, возмещения ущерба, причиненного вследствие  

чрезвычайной ситуации  

(пункт 16 части 2, пункт 6 части 3 статьи 20 Федерального закона о БЮП)  

 

имеют право на получение бесплатной юридической помощи в виде: 

(статья 6 Федерального закона о БЮП) 

1) правового консультирования в устной и письменной форме,  

2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера;  

3) представления интересов гражданина в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые 

установлены настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации. 

 

Бесплатная юридическая помощь по указанным вопросам оказывается 

адвокатами Амурской области, участвующими в деятельности 

государственной системы бесплатной юридической помощи, в 2021 году.  

 

Для получения бесплатной юридической помощи гражданину необходимо, 

согласно постановлению Правительства Амурской области от 12.02.2013 № 38, 
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представить адвокату, являющемуся участником государственной системы 

бесплатной юридической помощи, следующие документы: 

1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи по форме, 

утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 12.02.2013 

№ 38 (бланк заявления выдается адвокатом, являющимся участником 

государственной системы бесплатной юридической помощи); 

2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность (в случае, если с заявлением об оказании бесплатной 

юридической помощи обращается законный представитель (представитель) 

гражданина, то дополнительно представляются документ, удостоверяющий 

личность, и документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени 

гражданина);  

3) документ, подтверждающий отнесение гражданина к одной из 

категории граждан, имеющей право на получение бесплатной юридической 

помощи, а именно для граждан, пострадавших в результате чрезвычайной 

ситуации: 

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке 

с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной 

ситуации: 

документ, подтверждающий смерть гражданина в результате 

чрезвычайной ситуации; 

документ, подтверждающий нахождение обратившегося лица в 

зарегистрированном браке с погибшим (умершим); 

б) дети, родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной 

ситуации: 

документ, подтверждающий смерть гражданина в результате 

чрезвычайной ситуации; 

документ, подтверждающий наличие родственных связей с погибшим 

(умершим); 

в) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в 

результате чрезвычайной ситуации или получавших от него помощь, которая 

была для них постоянным и основным источником средств к существованию, а 

также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации: 

документ, подтверждающий смерть гражданина в результате 

чрезвычайной ситуации; 

решение суда об установлении факта нахождения обратившегося лица на 

иждивении погибшего (умершего); 

г) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной 

ситуации, - документ, подтверждающий причинение вреда здоровью гражданина 

в результате чрезвычайной ситуации; 

д) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие 

полностью или частично иное имущество либо документы в результате 

чрезвычайной ситуации, - документ, подтверждающий факт утраты жилого 

помещения либо утраты полностью или частично иного имущества либо 

документов в результате чрезвычайной ситуации. 

Список адвокатов Амурской области, участвующих в деятельности 

государственной системы бесплатной юридической помощи, в 2021 году, 
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размещен в разделе «Деятельность» на Портале Правительства Амурской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.amurobl.ru), а также на официальном сайте министерства юстиции 

Амурской области (mjust.amurobl.ru), на котором для удобства применения 

список адвокатов Амурской области составлен в разрезе муниципальных 

образований. 

 

Помимо этого, в соответствии со статьей 4 Закона Амурской области от 

11.09.2012 № 81-ОЗ «Об отдельных вопросах оказания бесплатной юридической 

помощи в Амурской области» исполнительные органы государственной власти 

области и подведомственные им учреждения: 

оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового 

консультирования в устной и письменной формах по вопросам, относящимся к 

их компетенции, в порядке, установленном федеральным законодательством для 

рассмотрения обращений граждан; 

в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

области, оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам, 

нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите, в виде 

составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 

характера и представляют интересы гражданина в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях. 

 

*Режим чрезвычайной ситуации регионального характера на территории 

Амурской области, в связи с возникновением на отдельных территориях 

муниципальных образований комплекса опасных и неблагоприятных 

метеорологических и гидрологических, введен распоряжением губернатора 

Амурской области от 26.05.2021 № 94-р. 

*Границы зон чрезвычайной ситуации в разрезе отдельных 

муниципальных образований Амурской области утверждены распоряжением 

губернатора Амурской области от 02.07.2021 № 123-р. 

*Правила предоставления гражданам выплат на приобретение, 

строительство или осуществление капитального ремонта жилых помещений в 

связи с утратой или повреждением жилых помещений в результате 

чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, произошедшей на 

территории Амурской области утверждены постановлением Правительства 

Амурской области от 22.10.2019 № 596. 

*Порядок исполнения гражданами обязательств при предоставлении им 

выплат на приобретение или строительство жилых помещений в связи с утратой 

или повреждением жилых помещений в результате чрезвычайной ситуации 

природного и техногенного характера, произошедшей на территории Амурской 

области утвержден постановлением Правительства Амурской области от 

08.11.2019 № 633. 

*Постановлением Правительства Амурской области от 29.06.2021 № 416 

предусмотрены организационные меры об осуществлении выплат гражданам, 

пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, и размеры таких выплат. 

*Вопросы оказания натуральной помощи гражданам, полностью 

утратившим урожай вследствие гибели картофеля и (или) овощей (капуста, 

http://www.amurobl.ru/
consultantplus://offline/ref=4308B1EAF55B7E495D68128968799711392DC05BEE64831F6263E6AD8FCD1BFBFB37125D930121812053E6D84F6705D6EFC9D8DBAD161BBCDD7A679Da9SEE
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морковь, свекла) от паводка на земельном участке, на котором расположен 

жилой дом, в котором проживает гражданин, в границах населенного пункта и 

зоны чрезвычайной ситуации, регламентированы Протоколом заседания 

комиссии при Правительстве Амурской области по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 

09.07.2021 № 23, муниципальными правовыми актами. 

* Вопросы оказания гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных 

ситуаций, возникших в мае – июле 2021 года, единовременной материальной 

помощи и еѐ размеры регламентированы протоколом заседания Комиссии при 

Правительстве Амурской области по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 23.06.2021         

№ 8, приказом министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности 

Амурской области от 25.06.2021 № 868-ОД, муниципальными правовыми 

актами. 


